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Надежный настольный ПК с накопителями большого объема
Этот тонкий и компактный настольный ПК легко поместится как на рабочем столе, так и под ним. Благодаря мощному
оборудованию, надежной работе и большому объему накопителей вам больше не придется волноваться о ежедневных
вычислительных задачах.

Повышенная производительность

Стильный и мощный!

Подключайте и сохраняйте все, что необходимо

Эффективная работа в многозадачном режиме и
выполнение всех повседневных задач благодаря
надежному процессору.

Независимо от того, находится ли ваш системный
блок на виду или нет, настольный ПК HP Slim
идеально впишется в ваш интерьер благодаря
элегантному дизайну и точечному рисунку.

Множество портов, поддержка двух мониторов и
большой объем накопителей — все это позволяет
данному настольному ПК транслировать ваши
любимые шоу, хранить все ваши фотографии и
подключаться к чему угодно.
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Особенности
Двухъядерный процессор AMD A6
Молниеносная скорость обработки данных для выполнения повседневных
задач. Двухъядерный процессор позволяет работать с несколькими
приложениями одновременно и играть в новейшие игры без снижения
быстродействия.2
Видеокарта AMD Radeon™ R4
Высокая производительность позволит тебе получить максимальное
удовольствие от игр и фильмов.
Разъем 5.1 для объемного звучания
Благодаря наличию разъема 5.1 любимые фильмы, шоу и музыка
приобретут новые оттенки звучания, стоит только подключить динамики для
объемного звука.
Жесткий диск
Вам больше не придется беспокоиться, что на все любимые фильмы, песни и
изображения не хватит места . Благодаря дополнительным накопителям вы
сможете сохранить все, что нужно.

DVD-привод с функцией перезаписи
Используйте встроенный оптический привод для воспроизведения и записи
DVD.1
Варианты ОЗУ DDR4
Память DDR4 — это будущее ОЗУ. Она отличается большей эффективностью,
надежностью и скоростью работы. Расширение полосы пропускания
способствует увеличению производительности всех процессов для
эффективной работы в многозадачном режиме и высокой скорости
обработки компьютерных игр.
Поддержка подключения двух мониторов
Возможность подключения второго дисплея значительно повысит удобство
работы. Повысьте производительность, погрузитесь в невероятный мир
видеоигр или работайте в режиме многозадачности — благодаря поддержке
двух мониторов.
Разъем 5.1 для объемного звучания
Благодаря наличию разъема 5.1 любимые фильмы, шоу и музыка
приобретут новые оттенки звучания, стоит только подключить динамики для
объемного звука.

1
Фактические показатели скорости могут отличаться. Копирование материалов, защищенных авторским правом, запрещено.
2

Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи и программы могут воспользоваться преимуществами этой технологии.
Производительность и тактовая частота зависят от используемых приложений, а также конфигурации оборудования и программного обеспечения. Нумерация модели процессора AMD не отражает его тактовую частоту.
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Спецификации
производительность

Возможности подключения

Операционная система

Сетевой интерфейс

FreeDOS 2.0

Встроенный сетевой адаптер 10/100/1000 GbE

Процессор

Беспроводная связь

Память

Разъёмы для видео

Двухъядерный гибридный процессор AMD A6-9225 (базовая частота 2,6 ГГц с возможностью Комбинированный модуль 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® и Bluetooth® 4.2 3
повышения до 3 ГГц, 1 Мбайт кэш-памяти)
Порты
Семейство процессоров: Двухъядерный процессор AMD A-Series 6,7
2 USB 3.1 Type A; 1 headphone/microphone combo
Память DDR4-1866 SDRAM, 8 Гбайт (1 x 8 Гбайт)
Скорость передачи данных до 1866 МТ/с.

1 разъем VGA; 1 разъем HDMI 1.4

хранение информации

Проект

1 TБ, 7200 об/мин SATA
DVD-Writer

Цвет продукта

Графика

Темно-черный

Встроенный: Графический адаптер AMD Radeon™ R4;

Дополнительные сведения

Аудио

Номер продукта

Объемный звук 5.1

характеристики дисплея
ЖК-мониторы приобретаются отдельно. Для получения дополнительной информации см.
www.hp.com/eur/home-monitors.

Электропитание
Внешний адаптер питания переменного тока, 65 Вт;

Обозначение: 6PD12EA #ACB
Код UPC/EAN: 193808804373

вес
2,97 кг;
Упаковка: 6 кг

Размеры
9,5 x 29,57 x 27 см;
Упаковка: 49,9 x 19,6 x 34,2 см

Гарантия
Ограниченная гарантия сроком на 1 год на комплектующие, ремонт и обслуживание в
сервисном центре.; Вы можете расширить гарантийное покрытие вашего продукта до 3 лет;
для получения дополнительной информации обратитесь к реселлеру HP.

дополнительные принадлежности в комплекте поставки
Проводная USB-клавиатура для Windows 8
Проводная оптическая USB-мышь

Гарантийное обслуживание*
3 года с возвратом в HP
U4810E

3 Поддержка модуля 802.11ac зависит от нормативных требований соответствующей страны. Следующие страны ограничивают использование устройств стандарта 802.11ac: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан и Египет. Фактическая скорость зависит от диапазона, соединений, размера сети

и других факторов. Для доступа к беспроводной сети требуется устройство с поддержкой Wi-Fi. Диапазон меняется в зависимости от условий эксплуатации.
6 Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи и программы могут воспользоваться преимуществами этой технологии. Производительность и тактовая частота зависят от используемых приложений, а
также конфигурации оборудования и программного обеспечения. Нумерация модели процессора AMD не связана с его тактовой частотой.
7 Производительность при увеличении тактовой частоты с помощью технологии Max Boost зависит от конфигурации оборудования, программного обеспечения и всей системы в целом.
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